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Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями).

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N2 816 «Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ».

1. Общие положения

1.1. Средневзвешенная оценка представляет собойпроцедуру
оценивания предметных результатовучебной деятельности обучающихся МАОУ

ЛМИ за учебный период (четверть, полугодие).



1.2. Средневзвешенная оценка направлена на качественную подготовку

учеников, достижение обучающимися планируемых результатов освоения

основной образовательной программы.

1.3. Задачи использования средневзвешенной оценки:

стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, осуществляя
объективное оценивание разных видов работ;

- повышать качество изучения и усвоения материала;

мотивировать учащихся к системной работе в процессе получения знаний и
усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года;

повысить объективность итоговой отметки, усилив её зависимость от
результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года.

1.5. Средневзвешенная оценка применяется в МАОУ ЛМИ со 2 по 11 классы

с целью стимулирования и активизации текущей учебной деятельности

обучающихся, повышения объективности оценки их знаний, умений и навыков,

обеспечения четкого оперативного контроля за ходом учебного процесса.

1.6. Средневзвешенная оценка определяется на основе методики

расчета интегральной отметки в автоматизированной информационной

системе «Дневник. ру на основе утвержденного методическим советом

удельного веса для каждого вида типовых заданий (Приложение N~ 1).
2. Организация работы, по средневзвешенной оценке, результатов

учебной деятельности обучающихся

2.1. Формы контроля знаний, виды типовых заданий, их количество по каждой

изученной теме определяются учителями-предметниками, исходя из объёма и

содержания каждой учебной дисциплины.

2.2. Средневзвешенная оценка включает в обязательном порядке учёт и подсчёт

баллов, полученных на протяжении всего учебного года (четверти, полугодия) за
различные виды учебной работы, включенные в рабочие программы по каждому
предмету, курсу, дисциплине.

2.3. При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается
средневзвешенный балл, позволяющий более объективно оценивать
успеваемость учащихся.
При выставлении оценок за четверть (полугодие) следует руководствоваться
следующими правилами :
отметка «5» выставляется, если средний балл 4,7 и больше;



отметка «4» выставляется, если средний балл от 3,6 до 4,6;
отметка «3» выставляется, если средний балл от 2,6 до 3,5;
отметка «2» выставляется, если средний балл меньше 2,6

2.4. Оценивание предметных результатов учебной деятельности обучающихся

МАОУ ЛМИза учебный период (четверть,

полугодие) производится на основе отметок, полученных за

выполнение заданий как включенных в раздел рабочих программ

«Тематическое планирование», так и не включенных
средневзвешенного балла

с учетом

3. Срок действия данного Положения

3.1. Срок действия данного Положения определяется до необходимости внесения в
него изменений.



Приложение NQ 1

Вид работы Вес
Поведение на уроке 1
Доклад 3
Реферат 1
Работа на уроке 1
Практическаяработа 7
Административная контрольная работа 10
Изложение с элементами сочинения 8
Работа с контурными картами 4
Диагностический срез 10
Коллоквиум 1
Проект 3
Рабочая тетрадь (конспект) 1
Опрос 3
Портфолио 1
Домашняя работа 1
Недельное задание 1
Аудирование 5
Диалогическая речь 5
у стное изложение 1
у стное сочинение 1
Чтение вслух 3
Чтение молча 1
Говорение 5
Чтение 5
Письмо 5
Языковая тема 5
Списывание 1
Экскурсия 1
Корректированная 1
Входная контрольная работа 7
Входной контрольный диктант 7
Контрольное списывание 1
Изложение по самостоятельно 8
составленному плану
Обучающее изложение 5
Обучающее изложение по коллективно 5
составленному плану
Обучающее сочинение 5
Техника чтения 1
Арифметический диктант 6
Устный счет 3
Орфографическая работа 1
Грамматическое задание 1



Письмо по памяти 1
Урок 1
Лекция 1
Семинар 1
Практическоезанятие 4
Лабораторное занятие 1
Консультация 1
Факультатив 1
Установочное занятие 1
Обзорное занятие 1
Курсовая работа 1
Выпускная квалификационная работа 1
Работа с таблицами 1
Творческая работа 3
Индивидуальный проект 3
Коллективный проект 3
Продуктивные задания 1
Охрана труда 1
Комплексный анализ текста 1
Комплексная контрольная работа 1
Мониторинг индивидуальных учебных 1
достижений
Работа над ошибками 1
Промежуточная аттестация 1
Модульный зачет 1
Домашнее задание 1
Самостоятельная работа 7
Контрольная 10 
Сочинение 5
Ответ на уроке 1
Итоговая контрольная работа 10 
Диктант 10 
Контрольный диктант 10 
Итоговый контрольный диктант 10 
Изложение 8
Текст 7
Зачет 10 
Наизусть 3
ЛаБОQаторнаяраБота 5
Математический диктант 1
Государственная итоговая аттестация 1
Сочинение по картине 7
Дистанционный урок 1
Пересказ 1
Словарный диктант 9
Проверочнаяработа 8


